Предисловие редакционной коллегии

Каждый хороший руководитель знает, что по делам судят о работе и
эффективности. Но дело идущее без стратегии, предвидений, возможной
доработки прямо во время деятельности обречено на потерю ресурсов,
обесцениванию труда подчинѐнных и накалению рабочей атмосферы.
Поэтому управленцы, которые постоянно анализируют и обдумывают
свои действия, совершают гораздо меньше ошибок, их больше уважают
и они тратят меньше сил на свою сложную и ответственную
деятельность. Наши герои выпуска гармонично совмещают в своей
работе мысли и действия.

Сурков Владислав Юрьевич
Владислав Юрьевич Сурков – один из самых видных государственных
деятелей современной России, которого
коллеги называют «гениальным
коммуникатором», способным предвидеть
многие события во всем мире. Он является
одним из идеологов и создателей
крупнейшей российской партии «Единая
Россия», сторонником «справедливой
демократии» и одаренным
политтехнологом.В настоящее время
Владислав Юрьевич занимает пост
помощника Президента России Владимира
Путина в вопросах взаимоотношений с
Абхазией и Южной Осетией.

Владислав Юрьевич Сурков родился 21 сентября 1964 года в селе Солнцево
Липецкой области. До 5-ти лет юный Владислав жил в Дуба-Юрт, а после
того, как его отец поступил в военное училище и попал на службу в ГРУ
Генштаба ВС страны, мама перевезла мальчика в родное село Солнцево, так
как глава семейства больше не вернулся в семью.
Школьные годы будущего государственного деятеля прошли в местной
школе № 62 города Скопина Рязанской области, где его запомнили
прилежным, внимательным, талантливым и старательным учеником. Первые
восемь классов Владислав окончил круглым отличником по успеваемости, а
старшие классы доучивался в школе № 1, с которой вышел почти медалистом
всего с тремя четверками в аттестате.

По окончании школы, в 1981 году,Владислав Сурков отправился покорять
столицу, где поступил в металлургический институт МИСиС. Но,
проучившись два года, будущий вице-премьер РФ был вынужден бросить вуз
по «семейным обстоятельствам», после чего его забрали в армию. Долг
Родине он отдавал в Венгрии, где базировалась артиллерийская часть
Южных войск.

В 1986 году Владислав Юрьевич решил получить творческое высшее
образование и поступил в Московский институт культуры на режиссерскоактерский факультет. Но и в этом вузе ему не удалось получить диплом –
через год он вновь бросил учебу, сославшись на «семейные обстоятельства».
Высшее образование будущий политик получил только в 1990 году в
Международном университете Гавриила Попова, со стен которого вышел
магистром экономических наук.

В начале 90-х годов биография Владислава Суркова еще не имела
определенного направления. Но судьба подарила ему шанс познакомиться с
Михаилом Ходорковским, который в тот период был одним из директоров
первого официально зарегистрированного в России коммерческого банка
«МЕНАТЕП». Крупный бизнесмен заметил будущего политика в спортзале
на тренировках у каскадера Тадеуша Касьянова, где подбирал себе надежных
телохранителей.

Позже Ходорковский отметил в Суркове его уникальные способности в
области рекламы и повысил его в должности, назначив руководителем
рекламного отдела «МЕНАТЕП». Спустя 6 лет Владислав Юрьевич начал
стремительно продвигаться вверх по карьерной лестнице: сначала он
получил должность вице-премьера ЗАО «Роспром», после чего стал первым
заместителем председателя Совета «Альфа-Банка», владельцем которого был
Михаил Фридман, друг и сокурсник Суркова по МИСиСу.
В 1999 году будущий помощник российского главы стал первым
заместителем гендиректора «ОРТ» по пиару. Наэтой должности он проявил
свои громадные амбиции и завел множество «полезных» связей, которые и
помогли ему взойти на большую политическую арену страны.

В 1999 году Владислав Сурков, биография которого поменяла бизнеснаправление на политическое, попал в Администрацию Президента РФ.
Вскоре он стал помощником руководителя Администрацией российского
главы Александра Волошина, который позже назначил начинающего
политика своим замом. На новой должности Владислав Юрьевич
подготавливал Президенту России предложения по ведению внутренней

политики, а также курировал вопросы, связанные с реализацией крупных
проектов Кремля. Именно в тот период его заметили в правительственных
кулуарах и по достоинству оценили его профессионализм.

Достижения Владислава Суркова на политическом поприще оказались более
значимыми, чем у многих «политиков-старожилов». Его первым детищем
стало мощное продвижение на парламентских выборах политического блока
«Единство», на основе которого позже была основана крупнейшая
российская партия «Единая Россия».
В 2004 году Владислав Сурков был назначен помощником российского
Президента Владимира Владимировича Путина. В его новые обязанности
вошли обеспечение организации информационно-аналитической
деятельности главы РФ по вопросам внутренней политики, а также
курирование вопросов межнациональных и федеративных отношений. Кроме
того, он контролировал взаимодействие органов местного самоуправления с
органами государственной власти, связь со средствами массовой
информации, деятельность Совета по культуре и искусству страны.

В 2008 году, после победы Дмитрия Анатольевича Медведева на
президентских выборах, Владиславу Суркову удалось сохранить свое место в
администрации Президента. При этом круг его обязанностей значительно
расширился – ему было поручено также курировать вопросы модернизации
страны и технологического развития экономики РФ, что позволило
чиновнику вскоре стать членом Попечительского совета инновационного
центра «Сколково».

В ноябре 2011 года Владислав Сурков был назначен на пост вице-премьера
РФ. На новом посту ему необходимо было заниматься развитием проекта
ГЛОНАСС, а также отвечать за модернизацию науки, здравоохранения и
образования в стране. Тогда же в его руки попали все национальные проекты,
включая развитие туризма и молодежной политики. Через год Владислав
Юрьевич стал главой правительственной Комиссии по развитию
телерадиовещания. Помимо этого, он курировал вопросы, связанные со
средствами массовой информации, юстицией, взаимодействием

правительства с судами и прокуратурой, в результате чего, по оценке
политологов, стал главным «кадровиком» правительства.

С 2013 года Владислав Сурков является помощником Владимира
Владимировича Путина по взаимоотношениям с Южной Осетией и
Абхазией.
В 2016 году примечательным событием в деятельности Суркова стала
встреча с помощником госсекретаря США по делам Европы Викторией
Нуланд по Украине. Они обсудили все острые моменты в реализации
Минских соглашений, являющихся безальтернативным способом
прекращения войны на Украине. Эксперты считают, что на прошедших
переговорах Сурков и Нуланд решили «судьбу» Украины.
18 февраля 2020 года Владислав Сурков был уволен с должности помощника
Путина. Ранее кремлевские инсайдеры передали СМИ, что от услуг Суркова
откажутся из-за смены курса в отношениях с Украиной.

Государственные награды Владислава Юрьевича Суркова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (13 ноября 2003 г.) —
за большой вклад в укрепление российской государственности и
многолетнюю добросовестную работу;
 Орден Александра Невского (20 января 2015 г.) — за заслуги в
обеспечении деятельности Администрации Президента Российской
Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу;
 Орден Почѐта (2012г.);
 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.)
— за активное участие в подготовке послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
 Благодарность Президента Российской Федерации (12 июня 2004 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию на 2004 год;
 Благодарность Президента Российской Федерации (8 июля 2003 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию на 2003 год;
 Медаль Столыпина П. А. II степени (21 сентября 2011 г.);

 Почѐтная грамота Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации (2 апреля 2008 г.) — за активное содействие и
существенную помощь в организации и проведении выборов
Президента Российской Федерации;
 Почѐтный знак Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации «За заслуги в организации выборов» (18 апреля 2012г.) —
за значительный вклад в развитие избирательной системы Российской
Федерации;
 Орден «За верность долгу» Республики Крым (19 мая 2016 г.) — за
проявленное личное мужество и патриотизм в защите
конституционных прав и свобод жителей Крыма.

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Воспитывающий должен сам обладать умом, большим
самообладанием, добротой, высокими нравственными воззрениями.
М.И. Драгоманов
Кириллова Жанна Ипполитовна родилась в 1966
году в городе Челябинске. В 1984 году она переехала в
город Снежинск по распределению.
В 2006 году Жанна Ипполитовна окончила ГОУ
ВПО «Челябинский государственный педагогический
университет»

по

специальности

«преподаватель

дошкольной педагогики и психологии». В 2014 году
она получила второе высшее образование в том же
университете, но по направлению «Менеджмент.
Управление человеческими ресурсами».
Педагогический путь Кириллова Жанна Ипполитовна начала в
должности воспитателя в Центре развития ребенка «Детский сад № 30». В
2006 году она была переведена на должность педагога-психолога в этом же
учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна Ипполитовна работала в МБДОУ «Детский
сад № 28»: сначала в должности старшего воспитателя, затем - заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

городского

округа

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 7». Анализируя деятельность Кирилловой Жанны
Ипполитовны, можно прийти к выводу, что перед нами - не просто успешная
и эффективная заведующая детского сада, но и человек огромного
трудолюбия, бесконечного упорства и яркой харизмы. Коллеги знают ее как
грамотного и ответственного руководителя, за что уважают и очень ценят.

Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это
счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап,
с которого все только начинается. Благополучное детство и дальнейшая
судьба каждого ребенка зависит от мудрости, терпения, трудолюбия и
искренней заинтересованности в своем деле работников дошкольного
образования.
Детский сад общеразвивающего вида №7 расположен в центре города,
внутри квартала, вдали от проезжей части. Рядом с детским садом находится
парк камней Урала, кинотеатр «Космос», центральная площадь и ДК
«Октябрь». Недалеко от учреждения располагается детская библиотека, сквер
с деревянными скульптурами по сказам уральского писателя П. Бажова,
бульвар Циолковского, стадион им. Ю.А. Гагарина, лесопарковая зона и
озеро.
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959
году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения. Учреждение посещали дети
раннего возраста с 0 до 3 лет. Функционировало 6 групповых ячеек.
Сотрудники, работающие с детьми на группах, имели среднее специальное
медицинское образование, то есть медицинский персонал учреждения
составлял 100%.
В связи с изучением запроса социума на дошкольное образование, в
1972 году в детском саду появилась должность воспитателя, работающего с
детьми от 2 до 4 лет, а также воспитатель – методист со средним
специальным педагогическим образованием. Постепенно менялся кадровый
состав, осуществляющий педагогическую деятельность.
До 1990 года учреждение входило в состав Всесоюзного научноисследовательского института технической физики, а затем все детские
дошкольные

учреждения

города

были

выделены

предприятие «Объединение дошкольных учреждений».

в

муниципальное

В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.
В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме
выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия
профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,

а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской
деятельности».
Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом
Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
Воспитанники МАДОУ принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях города, таких как:


Научно-исследовательские конференции юных исследователей

«Литвиновские чтения»;


Конкурсы инженерного творчества «Время инженеров будущего.

Я – инженер!»;


Фестивали «3-D» и «LEGO», «Чемпионат Школы Росатома по

футболу 5+»;


Турниры «Шашки+», «Весѐлые старты службы-01»;



Музыкальные фестивали «Путешествие в мир музыки»;



Конкурсы эстрадной песни «Капитошка!»;



«Театральные фестивали»;



Эстафеты

спартакиады

«Крепыш»

и

физкультурно-

театрализованные праздники «Крепышок»;


Международные заочные конкурсы – игры «Снейл».

За время работы на руководящих должностях Жанна Ипполитовна
постоянно повышала свой профессиональный уровень. Активное участие в

профильных семинарах, прохождение курсов повышения квалификации,
написание

и

публикация

научных

статей

помогли

нашей

героини

сформировать необходимый фундамент для осуществления эффективной
управленческой деятельности в сфере дошкольного образования.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:


2014г. - г. Челябинск, модульно – накопительная система, тема:

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного
учреждения», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного образования» по теме: «Программа
взаимодействия педагогов ОУ с семьей», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, АНО «Санкт-Петербургский центр

дополнительного профессионального образования», программа «Теория,
методика

и

образовательно-воспитательные

технологии

дошкольного

образования», тема: «Программа взаимодействия педагогов ДОУ с семьѐй»;


2014г.

эксплуатации

-

г.

Екатеринбург,

комплекса

«Подготовка

аппаратно-программной

специалиста

по

электропунктурной

диагностики РОФЭС», 144ч.;


2015г.

-

г.

Москва,

программа:

«Техническая

защита

персональных данных: обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных», 72 ч.;


2016г.

-

г.

Снежинск,

ФГБОУВО «Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
федерации», тема: «Управление государственными и муниципальными
закупками», 108 ч.;


2017г.

«Инновационные

-

г.

методы

Челябинск

ГБУ

управления

ДПО

ЧИИПКРО,

дошкольным

тема:

образовательным

учреждением в условиях реализации ФГОС ДО»,72 ч.,


2017г. - г. Лесной, Школа РОСАТОМА, стажировка, тема:

«Технология

геокешинг

как

средство

развития

игры

в

активной

познавательно-исследовательской

деятельности

дошкольников

при

реализации ФГОС дошкольного образования», 24 часа.


2018г. - г. Снежинск, «Организация закупок по Федеральному

закону от 18. 07.2011г № 223 – ФЗ», 16 ч.;


2018г. - г. Ханты-Мансийск, Программа: «Защита персональных

данных», 72 ч.
СЕМИНАРЫ:


2013г. - г. Снежинск, МБОУ «ММЦ», семинар, тема: «Основы

работы в Microsoft Office Execel. Microsoft Execel в работе руководителя»
(директор МБОУ «ММЦ А. А. Свалова»);


2014г. - г. Снежинск, МАДОУ №13, семинар, тема: «Специфика

функционирования групп в дошкольной организации с учетом положений
ФГОС ДО» (под руководством Дороновой Т.Н.);


2014г. - г. Санкт-Петербург, Всероссийский интернет-конкурс

педагогического творчества в рамках номинации «Педагогические идеи и
технологии в дошкольном образовании»;


2015г. - г. Снежинск, МБДОУ №14, стажировка, тема:

«Разработка системы оценки качества образования ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»;


2016г. - г. Екатеринбург, «Защита от эмоционального выгорания

специалистов помогающих профессий».
ПУБЛИКАЦИИ:


2014г. - Свидетельство о публикации, Всероссийский интернет-

конкурс педагогического творчества, тема: «Мотивация педагогической
деятельности в ДОУ при реализации ФГОС»;


2014г. - ФГБОУ ВПО Таганрогский институт «РГЭУ (РИНХ)»,

Публикации в СМИ, сайт «От рождения до школы»;



2016г. – «Наш сад Светлячок»

(газета ИНФОБАНК);


2018г. – «Маленький и уютный»

(газета ОКНО);

игра»,

2019г. – «Театр - жизнь или
реализация

образования,

ФГОС

Вестник

дошкольного
дошкольного

образования, электронный журнал.
МБДОУ

Снежинского

городского

округа «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» сегодня успешно реализует
основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В
учреждении созданы благоприятные условия для полноценного развития
ребенка, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего
развития психических и физических качеств в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями, а также подготовки ребенка к жизни в
современном обществе.
Все это реализуется благодаря добросовестному труду заведующей
учреждения – Кирилловой Жанне Ипполитовне.

Богачев Николай Николаевич
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Богачев Николай Николаевич –
начальник отдела организационной и
кадровой

работы

в

и

ЖКХ

энергетики

области, главный
советник

1

Министерстве
Кировской

муниципальный
класса,

советник

государственной гражданской службы
3

класса,

полковник

внутренней

службы.
Секрет

его

деятельности

успешной

складывается

нескольких

составляющих:

из
он

обладает деловой хваткой, искренним
сердцем,
неизменная

верность

своим

энергичным

обязательствам

обеспечивает

умом,

а

хорошую

репутацию среди коллег и окружающих.
Николай Николаевич родился 29 июля 1969 года в г. Балашове
Саратовской области.
Н.Н. Богачев получил образование в Тамбовском высшем военном
авиационном инженерном училище в 1991 году по специальности
«Электротехника».
В 2007 году
Академии

права

Николай Николаевич окончил Кировский филиал
и

управления

ФСИН

России

по

специальности

«Юриспруденция».
 Классный чин - главный муниципальный советник 1 класса.
 Советник государственной гражданской службы 3 класса.
 Специальное звание - полковник внутренней службы.
Служебная деятельность Богачева Н.Н. началась с 17 лет с поступления
в Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище в 1986
году. Служба в Вооруженных Силах продолжилась в городе Кирове в
Кировском ВАТУ, после сокращения численности Вооруженных Сил в 1998
году продолжил службу в УФСИН России по Кировской области. Ветеран
боевых действий, в 2001 году проходил службу в составе ограниченного
контенгента вооруженных сил в республике Чечня. В 2006 году вышел в
отставку в звании полковник внутренней службы.
Герой нашей статьи сознаѐт всю важность и необходимость
саморазвития в вечно меняющемся, текучем мире. Регулярно Н.Н. Богачев
посещает курсы повышения квалификации.
 2014 год - курсы повышения квалификации в ФГАОУВПО
«НИТУ «МИСиС»

г. Москва по программе «Актуальные и

проблемные вопросы государственной политики в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
 2014 год - курсы краткосрочного повышения квалификации в
ООО «Издательство Форум Медиа» г. Санкт-Петербург по
программе «Обеспечение безопасности персональных данных в
соответствии с требованиями 152-ФЗ».
 15.12.2015 - 16.03.2016

–

полный курс обучения в ФДПО

«Современный деловой институт» по программе «Сметное дело в
строительстве».

 21.07.2017 - 05.09.2017 – курсы повышения квалификации в ООО
ЦДО

«Институт

международных

связей»

по

программе

«Управление государственными и муниципальными закупками».
 08.10.2018-02.11.2018 – курсы повышения квалификации в АНО
ИДПО «ГОСЗАКАЗ» по программе «противодействие коррупции
в системе государственного и муниципального управления».
После увольнения в отставку из УФСИН России по Кировской области
в 2006 году Николай Николаевич Богачев в корне поменял направление
своей

профессиональной

деятельности.

Был

приглашен

на

работу

заместителем генерального директора по АХД крупного строительного
холдинга ООО "Вятэнергомонтаж", где проработал до начала 2013 года.
С 2013 по 2019 год служил на муниципальной службе в Администрации
города Кирова в должности зам. начальника управления культуры.
С июня 2019 года по настоящее время Николай Николаевич служит на
государственной должности в Министерстве энергетики и ЖКХ Кировской
области.

За годы трудовой деятельности, госслужбы герой нашей статьи
приобрел колоссальный опыт работы в строительном секторе, ведения
хозяйственной деятельности холдинга, который построил все крупные
силовые подстанции в г. Кирове, Богачев Н.Н. руководил проектированием
административных зданий в г. Кирове и г .Сыктывкаре, являлся ГИПом при
строительстве здания Коми РДУ – одно из самых высоких зданий столицы
республики Коми.
Большую пользу принесла Богачеву Николаю Николаевичу работа в
управлении культуры по подготовке юбилейных мероприятий, посвященных
Дню города Кирова, 70-летию Победы.
Николай Николаевич сохранил тягу к занятию спортом, имеет золотой
знак ГТО.
Накопленный опыт герой нашей статьи надеется применить в
дальнейшей работе на благо города Кирова и Кировской области, планирует

участвовать в конкурсе на вакантную должность главы администрации
города Кирова.
Большая гордость Николая Николаевича – это его семья, любимая
жена и сын.

В этом году супруги отмечают 30- летний юбилей со дня

заключения брака.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героя нашей статьи.

Улитин Вячеслав Михайлович
Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что
другие только собирались сделать.
Жюль Ренар
Вячеслав Михайлович Улитин
родился 25 сентября 1963 года в селе
Волчья

Слобода

Чистопольского

района Республики Татарстан.
В

1980

году

он

окончил

Казанский строительный техникум, а в
2002

году

получил

образование

в

гуманитарном

высшее

Современном
институте

по

специальности «юриспруденция».
Вячеслав Михайлович служил в
пограничных войсках в1981-1983 гг.
Трудовая

деятельность

героя

нашей статьи началась в 1985 году с должности дорожного работника
Ремонтно-строительного управления № 5 треста «Казремстрой» города
Казани. С головой окунувшись в данную сферу деятельности, Вячеслав
Михайлович начал изучать специфику и методы организации работы
транспорта.
Именно безграничное упорство и любовь к профессии позволили ему
пройти путь от ревизора автотранспортного предприятия до директора
Казанского

автовокзала.

самосовершенствованию

и

Однако

внутреннее

большое

желание

стремление

организовать

к

новое

направление деятельности подтолкнуло нашего героя к воплощению давней
мечты. В ноябре 2004 года Вячеславом Михайловичем было создано

крупнейшее транспортное предприятие ООО «Буревестник», основным
видом деятельности которого сегодня является осуществление заказных
пассажирских перевозок.
Общество с ограниченной ответственностью «Буревестник» учреждено
4 ноября 2004 года. Предприятие изначально создавалось исключительно для
организации и осуществления заказных пассажирских перевозок, в отличие
от уже действовавших предприятий, которые совмещали и заказные и
маршрутные перевозки.
Отрадно,
руководителями

что

деятельность

сегодня

ООО

воспринимается

«Буревестник»
как

пример

многими

успешного

и

эффективного развития бизнеса.
«Начинали работать двумя бывшими в употреблении автобусами, имея
в штате бухгалтера и двух водителей. Тем не менее, используя кредитные
средства и лизинговые сделки, за 14 лет работы ООО «Буревестник» стало
одним из ведущих транспортных предприятий Республики Татарстан».
Сегодня на предприятии «Буревестник» трудятся 250 человек, а парк
автобусов составляет 180 единиц. Это стало возможным благодаря
систематическому усовершенствованию структуры организации, разработке
стратегии ее развития, знанию трудового, налогового и отраслевого
законодательства. Высокое качество предоставляемых услуг, вежливость к
пассажирам, аккуратность и личная ответственность - эти качества Вячеслав
Михайлович воплотил в принципы работы транспортной компании.
Благодаря грамотному подходу к развитию и сбалансированной финансовой
политике ООО «Буревестник» на сегодняшний день является надежным и
выгодным партнером.
Предприятие оснащено мощной производственно-технической базой с
современным технологическим оборудованием. Автопарк обслуживается в
собственных цехах, на территории имеется моечный комплекс, жестяносварочный и малярный цех. Технологическая цепочка, начиная с подготовки
к выезду автобуса из парка и оформления путевого листа - до постановки на

стоянку, регулируется автоматизированной системой управления. Единое
программное обеспечение работы диспетчеров, механиков и экономической
службы способствует экономии времени для принятия решений, касающихся
эффективности использования и работы автотранспорта, а также ремонта и
технического
транспортные

обслуживания
средства

подвижного

компании

состава.

оснащены

На

сегодня

все

видеорегистраторами,

навигационными системами и внутрисалонными камерами. Установленное
оборудование

позволяет

отслеживать

в

режиме

он-лайн

дорожную

обстановку и ситуацию внутри салона автобуса.
За высокие трудовые достижения и значительный вклад в развитие
транспортной

отрасли

Вячеслав

Михайлович

Улитин

неоднократно

награждался почетными званиями и благодарностями:


2003 г. – Почетное звание «Заслуженный работник транспорта

Республики Татарстан»;


02.03.2004 г. − Почетная грамота г.Казани за услуги в сфере

транспортного обслуживания;


23.09.2005 г. – Памятная медаль «В память 1000-летия г.Казани»;



15.10.2008 г. – Благодарность Министра транспорта Российской

Федерации за большой вклад в развитие пассажирских перевозок;


19.10.2009 г. – Благодарность Кабинета Министров РТ в связи с

днем работника автомобильного транспорта;


21.08.2013 г. – Почетная грамота Министерства Транспорта РФ за

вклад в организацию транспортного обеспечения участников и гостей
Всемирной летней универсиады;


27.10.2013 г. – Памятная медаль «ХХVII Всемирная летняя

универсиада 2013 года в г. Казани»;


21.10.2014 г. – Благодарность Кабинета Министров РТ за

многолетний, добросовестный труд и большой вклад в развитие транспорта;


17.10.2014 г. – Почетная грамота Ассоциации международных

автомобильных перевозок в связи с днем работника автомобильного

транспорта;


27.10.2014 г. – Памятная медаль «ХХVII Олимпийские зимние

игры и ХI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи»;


21.10.2015 г. – Памятная медаль «ХVI чемпионат мира по водным

видам спорта 2015 года в г. Казани»;


2018 г. – Медаль « За доблестный труд» Республика Татарстан.

Эффективный руководитель должен демонстрировать высокий уровень
профессиональной компетентности, управленческой и психологической
культуры, а также владеть практическими умениями и навыками, которые
будут

помогать

выстраивать

продуктивные

отношения

с

рабочим

коллективом. Всеми этими качествами обладает Вячеслав Михайлович
Улитин.


